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ЧЕХЛЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ «СОФАТЭКС»!
Смотрятся — как дорогая обивка, стираются — прямо в машинке,
а стоят — совсем недорого!
ТОЧНО ПОДОЙДУТ
НА ВАШ ДИВАН!

+375 (33) 693-18-18

www.sofatex.by

Письмо директора
Здравствуйте!
Вы держите в руках первый официальный каталог магазина Софатэкс. И пока вы не приступили к
выбору, позвольте мне рассказать о том, как мы делаем ваши дома уютнее!
В магазине “Софатэкс” мы предлагаем большой выбор чехлов для мягкой мебели. У нас есть
чехлы на двухместные, трехместные и даже угловые диваны, а также чехлы на стулья и кресла! Мы
открыты к предложениям и замечаниям наших клиентов, и поэтому привозим то, что пользуется
наибольшим спросом. Например, сейчас мы продаем в магазине не только итальянские чехлы, но
еще и испанские, турецкие и даже белорусские! При этом, качество чехлов я проверяю лично!
И могу поручиться за все модели, украшающие интерьеры каждого нашего клиента.
Я надеюсь, что ваша жизнь станет теплее и удобнее с нашими чехлами, ведь мы стараемся
подбирать для вас лучшие ткани, лучшие расцветки, и закупаем чехлы на зарекомендовавших
себя европейских фабриках.
Спасибо вам за то, что выбираете нас. Мы всегда открыты к вашим просьбам и замечаниям, и с
удовольствием прислушиваемся к мнению клиентов.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
ПО VIBER!

По номеру +375 33 333 00 66 вы можете получить
подробную консультацию о том, какой чехол вы выбрали,
и оформить заказ с доставкой.
1. Выберите модель чехла в каталоге
2. Вышлите название выбранной модели на номер консультанта,
а также фотографию вашей мебели с указанием длины сидения,
между подлокотниками .
3. Наш консультант подберет для вашей мебели подходящие
чехлы и вышлет вам фотографии подобранных моделей.
4. Вы выбираете то, что вам больше всего нравится и
оформляете заказ с доставкой и примеркой!
5. Наш курьер доставляет вам заказ, и помогает вам надеть
чехол на ваш диван! (Примерка доступна только по Минску, в
регионы курьерская доставка без примерки)

ОФОРМИТЕ КАРТУ КЛИЕНТА ПРЯМО В МАГАЗИНЕ!

Оплатите до 40% покупки накопленными баллами!

НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ НА БОНУСНЫЕ КАРТЫ КЛИЕНТА
1. На Карту Клиента, в зависимости от суммы покупки и условий промо-предложений,
начисляются Бонусные Баллы. Они могут быть использованы клиентом для оплаты
покупок.
2. За каждые 10 рублей уплаченных при покупке, на бонусную карту начисляется 1 балл.
3. Бонусные Баллы начисляются за совершенные покупки на сумму, фактически
уплаченную покупателем в кассу магазина (наличный или безналичный расчет).
4. Подарочные Бонусные Баллы имеют ограниченный срок действия, определяемый
условиями акции. Если одновременно действуют несколько промо-акций
с Подарочными Бонусными Баллами, то, при оплате покупок бонусами, в первую
очередь списываются Подарочные Бонусные Баллы, которые были начислены первыми.
5. Бонусные Баллы не начисляются при покупке Подарочного Сертификата.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ
1. Единовременно ББ можно оплатить до 40% суммы покупки (при условии, что на
личном счету участника достаточное количество бонусов для такой операции).
2. Бонусные баллы конвертируются в отношении 1 балл = 1 рубль. (например, вы
совершили покупку на сумму 400 рублей, Вам зачислено на карту 40 бонусных баллов.
При совершении следующей покупки Вы можете потратить
Ваши бонусные баллы (40 баллов = 40 рублей). Подарочные ББ имеют срок действия
равный 6-ти месяцам. Подарочные Бонусные Баллы, которые были начислены первыми.
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ВНИМАНИЕ!

Баллы не могут быть обменены
на денежный эквивалент.

КОЛЛЕКЦИЯ

Софатэкс

Беларусь
Прекрасный, быстрый и не дорогой способ
обновить интерьер в доме. Легко стирается и
быстро высыхает, не требует глажки.
Такие чехлы идеально оденутся на диван и кресла
и придадут гостиной подчеркнутый стиль,
сохранив мебель в ее первозданном виде и
качестве! Чехлы сделаны из высококлассного
хлопка и полиэстера и прорезинены по всей
площади.
МОДИФИКАЦИИ:
С ЮБКОЙ
БЕЗ ЮБКИ
ТЕХНОЛОГИЯ:
BIELASTICO

ХИТ
ПРОДАЖ

СОСТАВ:
60% ПОЛИЭСТЕР,
40% ХЛОПОК

ШОКОЛАД

ВИШНЯ

КАПУЧИНО

ВАНИЛЬ

ГРОС

КРЕСЛО

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

КОМПЛЕКТ

(ДИВАН + 2 КРЕСЛА)

+

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

59р.

99р.

109р.

199р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

19,66р. в мес

33р. в мес

36,33р. в мес

66,33р. в мес
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КОЛЛЕКЦИЯ

Аляска

Испания
Самые популярные чехлы из всех, и причина тому
– непревзойденная надежность и качество.
Гофрированность ткани придаёт чехлам шарм.
Каждый представитель коллекции обладает
антивандальными и водоотталкивающими
свойствами, не боится стирки и не требует
глажки.
Все это важно, если у вас есть дети или домашние
животные.

ТЕХНОЛОГИЯ:
BIELASTICO
СОСТАВ:

ЗАЩИТА ОТ
ЖИВОТНЫХ

60% ПОЛИЭСТЕР,
35% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

АЗУЛ

АРО

БЕЖ

ВЕРДЕ

ГРОС

МАРФИЛ

НАРАНИЯ

РОХО

ТЕХА

КРЕСЛО

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

169р.

199р.

269р.

299р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

56,33р. в мес

66,33р. в мес

89,67р. в мес

99,66р. в мес
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КОЛЛЕКЦИЯ

Ибица

Испания
Коллекция Ибица – легкий, почти незаметный
узор, прекрасно дополняющий уже существующий интерьер, это не только красота и стиль, но и
идеальная «одежда» для мебели. За чехлами из
этой коллекции легко и приятно ухаживать. Они
не боятся стирки и не требуют глажки, не теряя
при этом ни формы, ни вида.

ТЕХНОЛОГИЯ:
MONOLASTIC
СОСТАВ:
50% ПОЛИЭСТЕР,
45% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

ВЫГОДНО

АЗУЛ

МАЛВА

БЕЖ

ВЕРДЕ

ГРИС

МАРФИЛ

НАРАНИЯ

РОХО

МАРОН

КРЕСЛО

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

109р.

145р.

157р.

189р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

36,33р. в мес

48,33р. в мес

52,33р. в мес

62,33р. в мес
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КОЛЛЕКЦИЯ

Натуре

Испания
Внешний вид и «содержание» полностью
соответствуют названию коллекции – Натуре.
Каждая модель излучает природную мягкость и
комфорт. Растяжимость ткани чехлов коллекции
Натуре близится к максимальной, а это значит, он
повторит контуры вашей мебели максимально
точно

ТЕХНОЛОГИЯ:
BIELASTICO
СОСТАВ:
93% ПОЛИЭСТЕР,
7% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

АЗУЛ

МАЛВА

БЛАНКО

ГРИС

МАРФИЛ

НЕГРО

ВЕРДЕ

МАРОН

КРЕСЛО

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

БЕЖ

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

169р.

199р.

255р.

299р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

56,33р. в мес

66,33р. в мес

85р. в мес

99,67р. в мес
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КОЛЛЕКЦИЯ

Данубио

Испания
Коллекция ярких Данубио создавалась, скорее
всего, специально для тех, кто не мыслит своей
жизни без солнечного тепла. Ненавязчивый узор
в виде «волн» добавляет изящества и волшебства в каждую модель. Чехол можно использовать только по праздникам или ежедневно,
снимать и одевать его – проще-простого.

ТЕХНОЛОГИЯ:
MONOLASTIC
СОСТАВ:
60% ПОЛИЭСТЕР,
35% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

АЗУЛ

АРО

БЕЖ

ВЕРДЕ

МАРОН

МАЛВА

НАРАНИЯ

НЕГРО

КРЕСЛО

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

135р.

200р.

235р.

256р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

45р. в мес

66,66р. в мес

78,33р. в мес

86,33р. в мес
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КОЛЛЕКЦИЯ

Нью Йорк

Италия
Наша Итальянская коллекция Нью-Йорк обладает необычайной плотностью ткани и растяжимостью. Прекрасно подойдет на любую мебель. По
текстуре коллекция напоминает мелкую вельветовую строчку. Наиболее яркая коллекция из
нашей линейки.
Отлично защищает Вашу мебель в быту.

ТЕХНОЛОГИЯ:
MONOLASTIC
СОСТАВ:
91% АКРИЛ,
8% ПОЛИЭСТЕР,
1% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

КИВИ

КОРДА

ФЭШН АРАНСИЯ

ОХРА

РУБИНО

ФЭШН СИНАП

ФЭШН БЛУ

ФЭШН ФАБИЯ

ПРУНА

КРЕСЛО

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

185р.

289р.

359р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

61,66р. в мес

96,33р. в мес

119,7р. в мес
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КОЛЛЕКЦИЯ

Елегант

Испания
Гофрированная по своей структуре ткань,
однотонные цвета коллекции Елегант подойдут
для тех, у кого объемная мебель и интерьер в
классическом стиле. Максимально консервативная коллекция с очень плотной тканью и хорошей
растяжимостью прекрасно защитить Вашу
мебель.

ТЕХНОЛОГИЯ:
BIELASTICO
СОСТАВ:

УНИКАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

50% ПОЛИЭСТЕР,
45% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

АЗУЛ КЛАРА

БЕЖ

БЛАНКО

ВЕРДЕ

ВИСОН

ГРИС

МАЛВА

ЛИНО

МАРОН

КРЕСЛО

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

189р.

299р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

63р. в мес

99,66р. в мес
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КОЛЛЕКЦИЯ

Бостон

Испания
Стильные чехлы коллекции Бостон уже давно
завоевали любовь пользователей. Неброский
узор придает чехлам «изюминку» и дополняет
общий образ мягкой мебели.Чехол отлично
подойдет в семью с маленькими детьми, поскольку обладает гипоаллергенными свойствами, а
также отлично защищает мебель от загрязнений.

ТЕХНОЛОГИЯ:
MONOLASTIC
СОСТАВ:

НАСЫЩЕННЫЕ
ЦВЕТА

50% ПОЛИЭСТЕР,
45% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

БЕЖ

МАРОН

МАРФИЛ

РОХО

ГРИС

ВЕРДЕ

КРЕСЛО

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

115р.

155р.

169р.

189р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

38,33р. в мес

51,66р. в мес

56,33р. в мес

63р. в мес
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КОЛЛЕКЦИЯ

Галант

Испания
Однотонная коллекция Галант одна из наиболее растяжимых, поэтому она подходит
практически на любую мебель. Насыщенные однотонные цвета и высокая плотность ткани чехлов выигрышно выделяют Вашу мебель в интерьере. Защищает
Вашу мебель от ежедневных бытовых загрязнений и домашних животных.

ТЕХНОЛОГИЯ:

BIELASTICO

СОСТАВ: 60% ПОЛИЭСТЕР, 35% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

БЕЖ
АРО

ГРИС КЛАРО

КРЕСЛО

РОХО

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ЛИНО

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

175р.

267р.

299р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

58,33р. в мес

89р. в мес

99,66р. в мес

КОЛЛЕКЦИЯ

Рустика

Испания
Рустика бьет рекорды популярности. Отлично тянется, не мнется, не теряет формы
со временем и не выцветает.
Чехол прост в уходе - его можно стирать в стиральной машине – и не требует глажки.
Защищает мебель от домашних животных, и ежедневных бытовых загрязнений.

ТЕХНОЛОГИЯ:

MONOLASTIC

СОСТАВ: 50% ПОЛИЭСТЕР, 45% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

ВЫГОДНО

МАРФИЛ
АРО

МАРОН

КРЕСЛО

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

89р.

115р.

119р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

29,66р. в мес

38,33р. в мес

39,66р. в мес
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Акапулько

КОЛЛЕКЦИЯ

Испания
Невероятно нежные и эластичные чехлы коллекции Акапулько созданы для тех, кто
ценит не только комфорт, но и красоту. Растягиваются во все стороны, а узор из роз
притягивает внимание. Чехол легко защитит мебель от домашних животных, а
значит, вместе с красотой, вы приобретаете помощника по уходу за вашей мебелью.

ТЕХНОЛОГИЯ:

BIELASTICO

СОСТАВ: 60% ПОЛИЭСТЕР, 35% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

АРО
БЕЖ

АЗУЛ

КРЕСЛО

БЛАНКО

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

РОХО

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

129р.

199р.

227р.

287р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

43р. в мес

66,33р. в мес

75,66р. в мес

95,66р. в мес

КОЛЛЕКЦИЯ

Вена

Испания
В коллекцию вошли модели пастельных тонов, что делает их универсальными в
плане стиля – такой чехол впишется в любой интерьер. Уникальная технология
Биеластико, по которой создана ткань для чехла, позволяет ей растягиваться во все
стороны. Кроме того, он защитит вашу мебель от истираний и домашних животных.

ТЕХНОЛОГИЯ:

BIELASTICO

СОСТАВ: 50% ПОЛИЭСТЕР, 45% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

ГРИС
АРО

ВИСОН

КРЕСЛО

МАРФИЛ

МАРОН

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

209р.

289р.

309р.

415р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

69,66р. в мес

96,33р. в мес

103р. в мес

138,33р. в мес
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Мальта

КОЛЛЕКЦИЯ

Испания
Коллекцию Мальта оценят по достоинству не все, но если вы сходите с ума от вещей
«под старину». Рисунок ткани «а-ля мешковина» делает их своеобразными,
наделяет их специфическим шармом и уж точно никогда не забывается. Растяжимость ткани у этих чехлов – великолепная, поэтому они «сидят» на мебели словно
влитые.
ТЕХНОЛОГИЯ:

MONOLASTIC

СОСТАВ: 60% ПОЛИЭСТЕР, 35% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

ВИСОН

БЕЖ

КРЕСЛО

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

МАРОН

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ДИВАН

125р.

155р.

175р.

189р.

41,66р. в мес

51,67р. в мес

58,33р. в мес

63р. в мес

Тейде

КОЛЛЕКЦИЯ

РОХО

Испания
В коллекции Тейде ткань однотонная, без узоров и рисунков, что делает чехлы
универсальными в плане сочетаемости с интерьером. Чехлы легко одевать и
снимать, а хорошая растяжимость гарантирует идеальную «посадку» на мебель и ее
защиту. Коллекция Тейде поставляется в комплекте с инструкцией по использованию.
ТЕХНОЛОГИЯ:

MONOLASTIC

СОСТАВ: 50% ПОЛИЭСТЕР, 45% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

ТЕХА
АРО

ГРИС

КРЕСЛО

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

109р.

135р.

169р.

189р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

36,33р. в мес

45р. в мес

56,33р. в мес

63р. в мес
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Карен

КОЛЛЕКЦИЯ

Испания
Красивые Испанские волны - отличительная особенность коллекции Карен.
Текстура ткани в этой коллекции полностью напоминают обивку мебели. Плотная и
гипоаллегренная ткань максимально практична в быту. Прекрасно защитит мебель
от грязи, когтей животных и маленьких детей.

ТЕХНОЛОГИЯ:

MONOLASTIC

СОСТАВ: 50% ПОЛИЭСТЕР,45% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

МАРОН

БЕЖ

КРЕСЛО

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

МАЙЯ

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

107р.

165р.

35,66р. в мес

55р. в мес

Греция

КОЛЛЕКЦИЯ

МАРФИЛ

Испания
Геометрические полосы в сочетании с уникальным фоном и приятной текстурой
делают эту коллекцию необычайно стильной. В сочетании с невысокой ценой и
наивысшим испанским качеством эта коллекция завоевала любовь у белорусского
покупателя. Защищает Вашу мебель от когтей домашних животных, стирается в
обычной стиральной машинке - одна из наиболее практичных коллекций.
ТЕХНОЛОГИЯ:

MONOLASTIC

СОСТАВ: 60% ПОЛИЭСТЕР, 35% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

ВИСОН
АРО

БЕЖ

КРЕСЛО

МАРОН

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

125р.

157р.

179р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

41,66р. в мес

52,33р. в мес

59,66р. в мес
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Дуния

КОЛЛЕКЦИЯ

Испания
Роскошная гобеленовая ткань с цветочным рисунком сделают из Вашей потрепанной мягкой мебели предмет искусства. Необычайно плотная ткань, практичность
использования, неподвластность бытовым воздействиям в сочетании с невысокой
ценой, выигрышно выделяют эту коллекцию на фоне остальных.

ТЕХНОЛОГИЯ:
ПЛОТНАЯ
ТКАНЬ

MONOLASTIC

СОСТАВ: 60% ПОЛИЭСТЕ, 35% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

НИЦА

ДУНИЯ

КРЕСЛО

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

119р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

39,66р. в мес

Тоскана

КОЛЛЕКЦИЯ

РОЯЛЬ

СИНГАПУР

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

159р.
53р. в мес

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ДИВАН

179р.

189р.

59,66р. в мес

63р. в мес

Испания
Пастельные тона Тосканы наполняют квартиру чистотой и уютом, а узор ткани
делает чехол наряднее и праздничней. Особенность этих чехлов – отличная защита
от влаги. Он запросто справится с пролитым чаем или соком, оставляя оригинальную обивку сухой. На таком чехле не жарко летом, тепло зимой и уютно в межсезонье.
ТЕХНОЛОГИЯ:

MONOLASTIC

СОСТАВ: 50% ПОЛИЭСТЕР, 45% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

МАРФИЛ

БЕЖ

КРЕСЛО

МАРОН

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

117р.

155р.

165р.

199р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

39р. в мес

51,66р. в мес

55р. в мес

66,33р. в мес
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Миро

КОЛЛЕКЦИЯ

Испания
Недорогая и очень качественная коллекция Миро подойдет на классическую
мебель. Слегка заметный геометрический рисунок в сочетании с насыщенными
цветами прекрасно впишется в любой интерьер. Не боится стирки в стиральной
машинке и интенсивных бытовых нагрузок. Популярная коллекция!

ТЕХНОЛОГИЯ:

MONOLASTIC

СОСТАВ: 50% ПОЛИЭСТЕ, 45% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

МАРОН

БЕЖ

КРЕСЛО

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

117р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

39р. в мес

Нант

КОЛЛЕКЦИЯ

МАРФИЛ

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

135р.

169р.

45р. в мес

56,33р. в мес

Испания
Яркий рисунок испанской коллекции Нант выделяет ее на фоне других коллекций.
Прекрасно подходит на стандартную мебель. Мозайичный рисунок делает коллекцию современной. Данная коллекция представлена в 3х классических цветах.
Прекрасно украсит любой интерьер.

ТЕХНОЛОГИЯ:

MONOLASTIC

СОСТАВ: 50% ПОЛИЭСТЕР, 45% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

МАРФИЛ

БЕЖ

КРЕСЛО

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

119р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

39,66р. в мес
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МАРОН

135р.
45р. в мес

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

169р.
56,33р. в мес

Персия

КОЛЛЕКЦИЯ

Испания
Коллекцию Персия отличает от коллекции Греция наличие волнистого рисунка,
который в сочетании с уникальным фоном и приятной текстурой делают эту коллекцию необычайно стильной.Защищает Вашу мебель от когтей домашних животных,
стирается в обычной стиральной машинке - одна из наиболее практичных коллекций.
ТЕХНОЛОГИЯ:

MONOLASTIC

СОСТАВ: 60% ПОЛИЭСТЕ, 35% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

МАРОН

БЕЖ

КРЕСЛО

ВИСОН

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ТРЕХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

125р.

157р.

175р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

41,66р. в мес

52,33р. в мес

58,33р. в мес

Пикасо

КОЛЛЕКЦИЯ

Испания
Коллекция Пикасо абсолютно универсальна и подходит практически всем. Хорошо
тянется и полностью повторяет форму Вашей мебели. Свежий рисунок в сочетании с
яркими цветами выигрышно освежат Вашу комнату и никого не оствят равнодушным.

ТЕХНОЛОГИЯ:

MONOLASTIC

СОСТАВ: 60% ПОЛИЭСТЕР, 35% ХЛОПОК,
5% ЭЛАСТИЧНАЯ НИТЬ

ВЕРДЕ

БЕЖ

КРЕСЛО

МАРФИЛ

ДВУХМЕСТНЫЙ
ДИВАН

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ

115р.

155р.

РАССРОЧКА 0%
НА 3 МЕСЯЦА

38,33р. в мес

51,67р. в мес
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Отзывы
До

После
Фото: 3-х местный диван, модель «Дуния», коллекция полностью на стр. 14.

«Купили совсем недавно диван и сын уже успел посадить на нем пятно! После долгих раздумий
решили, что нужно как-то защитить новенький диван и приобрели красивый чехол. Цвет
восхитительный и качество пока радует. Стирали один раз, после стирки не полинял и цвет
остался таким же! Вот раздумываем о покупке еще одного чехла!»
Ирина Ивановна, 57 лет, Минск

До

После
Фото: кресло, цвет «БЕЖ», модель «Аляска», коллекция полностью на стр.3.

«Выбирали чехлы для офисных кресел: уже сил не было смотреть на потертую обивку, да и не
презентабельно выглядело. Выбрали Аляску. Отличное сочетание цены и качества! Стоят уже
полгода, ничего с ними не происходит. Надежные, легко стираются (со слов клин-мастера).»
Екатерина Олеговна, 43 года, Минск

До

После
Фото: 2-х местный диван, цвет «АЗУЛ», модель «Данубио», коллекция полностью на стр.6.

«Очень хотелось сохранить диван, много воспоминаний с ним связано. О перетяжке даже не
думали, дорого, да и не понятно как перетянут, не хотелось потерять диван. Остановились на
чехле. Очень рады такому выбору, цвет красочный, красивый. Оделся очень легко. С доставкой
тоже проблем не было. Могу соседкам теперь хвалиться! Спасибо!»

Галина Федоровна, 63 года, Витебск
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Отзывы
До

После
Фото: 3-х местный диван, цвет «КИВИ», модель «Нью Йорк», коллекция полностью на стр.7.

«Долго мучалась с котом, постоянно раздирал подлокотники, обивку. Уже и перетягивали его,
но кот все равно превращал диван в лоскутки. Соседка посоветовала купить чехол, сказала,
что ее кошка перестала драть диван. Долго думали, сомневались, но все-таки решили купить.
И это сработало! Диван стоит как новенький уже больше месяца! Сама не поверила бы, если
не попробовала. Спасибо вам!»
София Ярославовна, 59 лет, Колодищи

До

После
Фото: угловой диван, цвет «МАРФИЛ», модель «Бостон», коллекция полностью на стр.9.

«Здравствуйте! Наконец-то привели в порядок свой любимый диван. Очень хотели сохранить
цветовую гамму, чтобы сочеталось с дизайном комнаты. Выбор сделали в пользу Бостона.
Узор красивый, выглядит очень дорого. Чехлы хорошие, плотные и хорошо тянутся. Спасибо за
работу!»
Ирина Степановна, 41 год, Гродно

До

После
Фото: 3-х местный диван, цвет «РОХО», модель «Акапулько», коллекция полностью на стр.11.

«Долго думали, брать или нет. Диван очень нестандартный, но после уверений менеджера –
решила рискнуть! И Ура! Чехол прекрасно подошел. Теперь внучки играются на диване, чехол
помогает защитить его от грязи, не рвется. Пару раз стирали – цвет остался таким же
ярким! Очень довольная покупкой!»
Ксения Сергеевна, 60 лет, Слуцк
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КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЧЕХЛАМИ?
Чехлы смогут прослужить вам не одно десятилетие, если правильно за ними ухаживать. Следуйте этим
простым правилам, и вы всегда будете наслаждаться прекрасным видом и качеством купленного чехла!

КАК НАДЕТЬ ЧЕХОЛ?
1. Найдите ярлык с лицевой стороны с боку чехла. Наденьте чехол на спинку дивана так, чтобы он оказался сзади слева. Или
расправьте чехол на диване, аккуратно натянув сперва спинку, а затем подлокотники.
2. Равномерно распределите чехол по спинке.
3. Наденьте чехол на подлокотники дивана, проследите, чтобы шов подлокотника попадал на проем между сиденьем и
подлокотником.
4. Расправьте чехол на мебели, в проемы установите фиксаторы.
5. При наличии резинки в модели - заправьте ее под сидячее место дивана/кресла.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ЧЕХЛАМИ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1. Некоторые модели чехлов лучше садятся на мебель после
стирки.

1. Запрещено использовать отбеливатель во время стирки.

2. Стирать чехлы рекомендуется при температуре
до 30 °C.
3. Стирать чехлы следует отдельно, допустима машинная
стирка на деликатном режиме для цветных тканей.
4. Сушить чехлы следует при комнатной температуре, и в
расправленном виде.
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2. Не рекомендуется гладить, чехлы высыхают и принимают
первоначальную форму.
3. Не использовать абразивные элементы во время чистки
чехлов.
4. Не сушить вблизи источников тепла: батарей,
обогревателей, и т.д.

КАК ВЫБРАТЬ ЧЕХОЛ?
Если в вашей комнате диван занимает много места, то подбирать к нему чехол надо с умом, и понимая,
что вы выбираете деталь, которая повлияет на весь вид вашей комнаты.
Поэтому мы приготовили краткий список правил, который поможет вам подобрать
идеальный чехол для вашей мебели!

Измерьте ширину вашего дивана от края подлокотника до другого края подлокотника,
как показано на картинке:

Измерьте спинку дивана от сидения до края спинки, как показано на картинке:

Выбирайте чехол исходя из условий эксплуатации.
Если вы хотите скрыть потрепанную обивку старой мебели - вам нужен плотный чехол,
если хотите защитить мебель от когтей питомцев - вам нужен чехол с высокой растяжимостью.

Дизайн - тоже важно. Прежде чем выбрать чехол, представьте, как он смотрится в вашем интерьере!
Подберите контрастный или подходящий цвет чехлов к обоям, и остальной мебели в комнате

Оцените вид ножек вашей мебели. Если они утратили вид,
выбирайте чехлы на мягкую мебель, закрывающие ножки полностью.

Обращайте внимание на технологию пошива. Она бывает двух видов: bi-elastic и monolastic.
Bi-elastic - максимально растяжимая и подходит под все типы мебели.
Monolastic - растягивается только по ширине, поэтому подбирать чехлы с такой технологией
необходимо индивидуально, предварительно замеряя вашу мебель

НОВАЯ УСЛУГА!
ПРИМЕРКА ЧЕХЛА
НА ВАШЕМ ДИВАНЕ!
Если вы не уверены, что чехол подойдет к вашему
дивану, то вы можете заказать примерку на дом.

!

НА ПРИМЕРКУ ДАЕТСЯ
НЕ БОЛЕЕ 3-Х МОДЕЛЕЙ ЧЕХЛОВ

Стоимость услуги при приобретении
хотя бы 1 ед. товара - 0 руб, без приобретения 15 рублей

Услуга примерки доступна
только для Минска.
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СМОТРИТЕ АССОРТИМЕНТ В КАТАЛОГЕ ИЛИ
НА САЙТЕ И ДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ ЛЮБЫМ
УДОБНЫМ СПОСОБОМ!

Адрес магазина:
г. Минск, ул. В. Хоружей 6 пом 1
ТЦ «Зеркало»
Заказ по телефону:
+375 (33) 693-18-18
+375 (25) 693-18-18
+375 (29) 693-18-18

Вопросы и заказ
по электронной почте:
info@sofatex.by

Viber-консультация:
+375 33 333 00 66

Доставка по Минску:
Самовывоз из магазина
Курьером на дом

Курьером в течение 4 дней с момента заказа

Примерка:

Примерка:
Вы можете заказать несколько
чехлов, курьер привезет их на дом,
чтобы примерить на ваш диван!

Оплата:
Наличными или картой,
курьеру и в магазине

Виртуальная примерка по VIBER!
1. Вы отправляете фото своего дивана
и наименования понравившихся чехлов
в VIBER на номер +375 (33) 333-00-66
2. Мы примеряем выбранные модели
чехлов на ваш диван, и высылаем
фотографии того, что получилось!

Оплата:

Рассрочка:

На 3 месяца, равными платежами.

Халва

Рассрочка 4 месяца

ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ
КАРТАМИ РАССРОЧКИ!

Доставка по Регионам:

Наложенным платежом

Карта Покупок

Рассрочка 6 месяца

Магнит

Рассрочка 3 месяца

Smart Катра

Рассрочка 3 месяца

